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ВВЕДЕНИЕ 
 

Программа предназначена для подготовки к вступительному 
испытанию по дисциплине «Основы менеджмента» и разработана на основе 
родственных федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования программ бакалавриата и 
программам специалитета. 

Программа содержит перечень основных тем, рекомендуемых для 
подготовки к вступительному испытанию по дисциплине «Основы 
менеджмента».  

Вступительное испытание проводится в форме, установленной 
Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Автономную некоммерческую организацию 
высшего образования «Белгородский университет кооперации, экономики и 
права» и ее филиалы в 2022 году, и в соответствии с утвержденным 
расписанием. 

В ходе вступительного испытания поступающему предлагаются 
вопросы из разработанного членами экзаменационных комиссий Перечня 
вопросов, утвержденного председателем приемной комиссии университета. 

Количество вопросов вступительного испытания – 10. 
Продолжительность проведения вступительного испытания – 20 минут.  
Вступительное испытание оценивается по 100-балльной шкале. 
Процедура вступительного испытания оформляется протоколом, в 

котором фиксируются вопросы к поступающему и полученный балл. 
Во время проведения вступительного испытания участникам 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 
 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ 

ИСПЫТАНИЮ 
 

Тема 1. Сущность и функции менеджмента 
 

Различные подходы к определению понятия «менеджмент». 
«Менеджмент» и «управление»: соотношение понятий. Менеджмент как 
наука, искусство, вид деятельности. Менеджмент как целенаправленное 
воздействие. Менеджмент как процесс реализации функций. Менеджмент 
как процесс подготовки, принятия и реализации управленческих решений. 
Менеджмент, информационный процесс и работа с людьми. Уровни 
менеджмента. Типология менеджмента.  

 
Тема 2. Принципы менеджмента 

 

Природа принципов менеджмента и их значение в теории и практике. 
Различные подходы к определению состава принципов менеджмента. Состав 
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и содержание основных принципов менеджмента. Сущность принципов, 
сформулированных различными научными школами и направлениями. 
Состав и содержание основных принципов менеджмента современной 
организации.  

 
Тема 3. Организация как объект менеджмента 

 

Понятие о системах и их свойствах. Особенности социально – 
экономических систем. Организация как целостная открытая социально – 
экономическая система. Характерные черты организации. Роль организации 
в обществе. Создание, функционирование и развитие организации как 
объекта менеджмента. Жизненный цикл организации. Управляющая и 
управляемая системы в организации. Принципы построения организации как 
социально – экономической системы: принцип системности, принцип 
обратной связи, принцип иерархичности, принцип необходимого 
разнообразия. Внутренняя среда организации: понятие, факторы, основные 
характеристики, их взаимосвязь и взаимозависимость. Внешняя среда 
организации.  

 
Тема 4. Цели менеджмента 

 

Понятия: «цель», «целеполагание». Значение целеполагания. Миссия, 
цели, ценности организации. Значение миссии организации. Требования, 
предъявляемые к миссии. Цели организации, цели менеджмента, цели 
менеджеров, их соотношение, взаимосвязь, взаимовлияние. Цель как 
интегрирующий фактор в менеджменте. Соотношение целей и средств в 
процессе менеджмента. Требования к целям. Классификация целей 
менеджмента. Методологические основы определения целей менеджмента 
(моделирование целей менеджмента). Метод структуризации целей, «дерево 
целей». Управление по целям и результатам: понятие и характеристика 
систем управления по целям и результатам.  

 
Тема 5. Функции менеджмента 

 

Понятие и природа функций менеджмента, их роль и место в теории и 
практике. Классификация функций менеджмента. Общие функции, 
менеджмента: планирование, организация, координация, учет, контроль, 
анализ, мотивация. Их 4 особенности, состав и содержание. Интегрирующая 
роль общих функций менеджмента. Конкретные функции менеджмента. 
Взаимосвязь общих и конкретных функций. Соотношение функций на 
различных уровнях системы менеджмента организации. Централизация и 
концентрация функций управления. Изменение состава и содержания 
функций менеджмента с развитием внутренней и внешней среды.  
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Тема 6. Стратегический менеджмент как концепция управления 
 

Причины возникновения и сущность концепции стратегического 
менеджмента. Стратегия и тактика менеджмента: понятие, соотношение и 
соответствие. Разработка стратегии и ее согласование с возможностью 
тактических решений. Определение миссий и целей организации. 
Стратегический анализ. Модель «пяти сил» М. Портера. SWOT – анализ. 
Разработка стратегических альтернатив. Разновидности стратегии в 
менеджменте организации. Формирование портфеля стратегий. Основные 
факторы, определяющие выбор стратегических альтернатив. Реализация 
стратегии. Стратегический контроль.  

 
Тема 7. Организационные структуры управления 

 

Понятие «организационная структура управления». Основные элементы 
организационной структуры управления: звенья, ступени и связи. 
Требования, предъявляемые к организационной структуре управления. 
Централизация и децентрализация управления. Сущность делегирования 
полномочий и ответственности. Генезис структур управления. Основные 
виды организационных структур управления, их характеристика и условия 
применения. Жесткие и гибкие организационные структуры управления, 
иерархические и органические организационные структуры управления. 
Формальные и неформальные организационные структуры управления.  

 
Тема 8. Лидерство и стиль в менеджменте 

 

Понятие «лидерство». Природа лидерства. Лидер: его качества и 
функции. Лидерство и менеджмент. Менеджер и лидер. Формальное и 
неформальное лидерство. Эволюция теории лидерства. Современные теории 
лидерства и их характеристика. Роль лидерства в повышении эффективности 
менеджмента. Проявление лидерства в стиле менеджмента. Стиль 
менеджмента: понятие и сущность. Типология стилей менеджмента. 
Факторы, влияющие на стиль менеджмента. Стиль работы и стиль 
руководства менеджера. Параметры оценки стиля менеджмента. Основные 
типы стилей менеджмента и их характеристика. Тенденции развития стиля 
менеджмента.  
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